
Критерии оценивания по учебному предмету «География»  

 

 
Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

обучающихся при оценивании устных ответов по географии принимается во вни- 

мание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности ус- 

воения изученного материала; 

полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех пред- 

метов. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание ма- 

териала, может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно 

ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые 

сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствую- 

щий требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помо- 

щью учителя; допускает аграмматизмы в речи. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не 

способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного 

воздействия на ребёнка. 

Оценка «1», «2» не ставится в журнал. 

Критерии оценивания проверочных работ. 



Объём проверочной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение 

требовалось в 7 - 9 классах не более 35 минут, причем за указанное время обу- 

чающиеся не только должны выполнить работу, но и проверить её. Оценка знаний 

учащихся проводится по пятибалльной системе. Проверочная работа проводится в 

форме теста. 

При выполнении теста ставится отметка: 

«5» - при выполнении 80-100 % всех заданий; 

«4» - при выполнении 60-80 % заданий; 

«3» - за 50-60 % правильно выполненных заданий. 

Применение тестов в учебном процессе позволяет определить уровень ус- 

воения учащимися теоретического материала, выявить пробелы в их знаниях. 

Кроме того, процедура тестирования в некотором роде содержит элемент игры и 

поэтому влечёт за собой, гораздо меньше стрессовых факторов, что положительно 

сказывается на учащихся коррекционных классов. При тестировании более полно 

раскрываются индивидуальные особенности познавательной сферы каждого уче- 

ника. 
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